
№ Наименование конвенции, соглашения Документ Республики Казахстан о 

присоединении/ратификации 

 

Интернет ресурсы секретариатов 

1 Киотский протокол к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении 

климата. Киото, 11 декабря 1997 г. 

 

 

Поправка к приложению к Киотскому протоколу к 

Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата 

 

Закон Республики Казахстан от 26 

марта 2009 года № 144-IV 

 

 

Указ  Президента  Республики 

Казахстан от 25 августа 2011 года 

№ 145 

http://newsroom.unfccc.int/ 

2 Картахенский  протокол  по  биобезопасности  к 

Конвенции о биологическом разнообразии 

 

Закон Республики Казахстан от 17 

июня 2008 года N 43-IV 

http://www.cbd.int/ 

3 Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких 

животных. Бонна, 23 июня 1979 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

13.12.2005 г. N 96 

http://www.cms.int/ 

4 Роттердамская конвенция по применению 

процедуры предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в 

международной торговле 

 

Ратифицирована ЗРК от 2007 года http://www.pic.int/ 

5 Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях. Стокгольм, 22 мая 2001 года 

 

Закон Республики Казахстан от 7 

июня 2007 года N 259 

http://chm.pops.int/ 

6 Рамочная конвенция по защите морской среды 

Каспийского моря (Тегеран, 4 ноября 2003года) 

 

Законом РК о ратификации от 13 

декабря 2005 года № 97-III. 

 

7 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом, в 

качестве места обитания водоплавающих птиц (с 

поправками, внесенными в нее Парижским 

протоколом от 3 декабря 1982 года, и поправками, 

внесенными в Режине 28 мая 1987 года) 

 

Закон РК о присоединении от 

13.12.2005г. № 94-III. 

http://www.ramsar.org/ 

8 Базельская конвенция о контроле за Закон РК о присоединении от http://www.basel.int/ 



трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением. Базель, 20-22 марта 1989 г. 

 

10.02.2003г. №389-II 

9 Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16 

сентября 1987 г. 

 

 

Поправка к Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой, Лондон, 

27-29 июня 1990г. 

 

 

Поправки  к  Монреальскому  протоколу  по 

веществам,  разрушающим  озоновый  слой, 

принятой в Копенгагене 23 - 25 ноября 1992 года, и 

Поправки  к  Монреальскому  протоколу  по 

веществам,  разрушающим  озоновый  слой, 

принятой в Монреале 15 - 17 сентября 1997 года 

 

 

Закон РК о присоединении от 

30.10.1997г. №176 

 

 

Закон РК о присоединении от 

07.05.2001г. №191-II 

 

 

Закон Республики Казахстан от 6 

апреля 2011 года № 426-IV 

http://ozone.unep.org/ 

10 Венская конвенция об охране озонового слоя. Вена, 

22 марта 1985 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

30.10.1997г. №177-I 

 

11 Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения. 

Вашингтон, 3 марта 1973 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

6.04.1999 г. N 372-1 

http://www.cites.org/ 

12 Конвенция об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте. Эспо 

(Финляндия), 25 февраля 1991 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

21.10.2000г. № 86-II 

www.unece.org/env/eia 

13 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния. Женева, 10 ноября 1979 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

23.10.2000г. № 89-II 

www.unece.org/env/lrtap 

14 Конвенция о трансграничном воздействии 

промышленных аварий. 

Закон РК о присоединении от 

23.10.2000г. № 91-II 

http://www.unece.org/env/teia/welcome

.htm 



 

15 Конвенция о доступе к информации, участию 

общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды. 

 

Закон РК о ратификации от 

23.10.2000г. № 92-II 

www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

16 Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер. Хельсинки, 17 марта 1992 г. 

 

Закон РК о присоединении от 

23.10.2000 г. N 94-II 

Закон РК о присоединении от 

23.10.2000 г. N 94-II 

17 Конвенция Всемирной метеорологической 

организации, 11 октября 1947 г. 

Постановление Верховного Совета 

РК о присоединении от 18.12.1992г. 

№1791-XII 

 

 

http://www.wmo.int/ 

18 Конвенция о биологическом разнообразии. 

Рио-де- 

Женейро, июнь 1992 г. 

 

Постановление Кабинета Министров 

РК об одобрении от 19.08.1994г. 

№918 

http://www.cbd.int/ 

19 Международная Конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью. Брюссель, 29 ноября 1969 г. 

 

Постановление Кабинета Министров 

РК о присоединении от 4.05.1994г. N 

244 

 

20 Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия. 

Париж, 16 ноября 1972 г. 

 

Присоединение 29.04.1994. http://whc.unesco.org/en/conventiontext

/ 

21 Конвенция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. 

 

Постановление ВС о присоединении 

от 20.02.1995 от N 301-XIII 

 

22 Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

(UNFCC). Рио-де-Женейро, 11 июня 1992 г. 

 

Указ Президента РК о ратификации 

от 04.05.1995г. № 2260 

http://newsroom.unfccc.int/ 

23 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. 

 

 

Закон РК о ратификации от 

07.07.1997г. № 149-1 

http://www.unccd.int/ 

 


